								
У 15 человек мы не отметили улучшения. Это были: увеличение размеров
предстательной железы, невриты, экземы. Эти пациенты направлялись к специалистам по профилю их заболеваний
и использовались традиционные методы.
Положительные результаты воздействия на тело пациентов с применением
указанной системы вполне объяснимо
с позиции того, что каждая точка «Тзубо»
имеет связь с энергетическими каналами
(кровообращением, нервной системой).
Таким образом, использование методов восточной медицины может применяться в клинических практиках.

Краткие сообщения



Выводы
1. Система «Тзубо – Шиатсу» в большинстве случаев помогает пациентам
преодолеть многие проблемы со здоровьем.
2. Восточные методы при необходимости могут сочетаться с традиционными
западными.
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О. С. Ишутин
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ БЕЛОРУССКОЙ
ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – 2020 ГОД
Учреждение военно-лечебных и образовательных заведений

1820 г.

Октябрь
1930 г.

200 лет тому назад в местечке под названием Печерск, что располагалось в северо-западной части г. Могилева-губернского, построен т.н. Старый Белорусско-Могилевский военный госпиталь.
Строительство госпиталя происходило в период с 1817 по 1820 гг.
по проекту смоленского губернского архитектора Ф. Фриксена. Госпиталь просуществовал 55 лет, и 3 августа 1875 г. был упразднен.
Первым Старшим лекарем госпиталя был назначен участник первой Отечественной войны 1812 г. кавалер ордена св. Владимира
4-й степени, доктор медицины Степан Прокофьевич Баранович
(1772‑†10.10.1839 гг.)
90 лет со дня формирования военной кафедры в составе Белорусского государственного медицинского института. Просуществовала
65 лет до 6 июня 1995 г.
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Апрель
1940 г

3 марта
1980 г.
10 сентября
1980 г.
1 октября
1980 г.
1 ноября
1980 г.
1 ноября
1980 г.
Июль
1980 г.
1 октября
1980 г.
1 ноября
1980 г.
1 октября
1980 г.
1 ноября
1980 г.

128

80 лет назад в г. Великие Луки был сформирован 290-й военный госпиталь на 500 коек. С 1941 по 1945 гг. начальником госпиталя был
военврач первого ранга Вильям Ефимович Гиллер. Впоследствии в ходе
ВОв 1941–1945 гг. госпиталь был преобразован в 290-й СЭГ (сортировочно-эвакуационный госпиталь) ЗФ и 3БФ на 1000 коек. После
окончания войны в июле 1945 г. с фронта госпиталь был передислоцирован в г. Бобруйск и размещен в здании бывшего Бобруйского
крепостного военного госпиталя. Просуществовал до октября 2013 г.
40 лет с момента формирования пульмонологического отделения
432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен подполковник
медицинской службы Юлиан Степанович Денещук.
40 лет с момента формирования на базе терапевтического отделения 432 ОВГ отделения интенсивной терапии и реанимации 432 ОВГ.
Первым начальником отделения (тогда неотложной терапии) назначен подполковник медицинской службы Юлиан Степанович Денещук.
40 лет с момента формирования на базе терапевтического отделения
432 ОВГ 1-го кардиологического отделения. Первым начальником отделения назначен полковник медицинской службы Евгений Павлович Леонов.
40 лет назад создано первое хирургическое отделение (неотложной
хирургии) 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен кандидат медицинских наук полковник медицинской службы Вениамин Захарович Монич.
40 лет назад создано второе хирургическое отделение (абдоминальной хирургии) 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен
полковник медицинской службы Бекоев Виктор Дмитриевич
40 лет назад создано третье хирургическое отделение (гнойной хирургии) 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен полковник медицинской службы Гарабурда А. А.
40 лет назад создано Операционное отделение 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен служащий СА Светличный А. Н.
40 лет назад создано отделение сосудистой хирургии 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен Заслуженный врач БССР полковник медицинской службы Евгений Дмитриевич Говорухин (В последующем – Главный хирург ВС РБ)
40 лет назад создано отделение торакальной хирургии 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначен кандидат мед. наук полковник
медицинской службы Муравицкий Евгений Максимович (1932 г.р.).
40 лет назад на базе эндоскопической лаборатории, существовавшей с 1976 г. в составе 3-го терапевтического отделения, было создано эндоскопическое отделение 432 ОВГ. Первым начальником отделения назначена ЛГП Путилова Нина Степановна.
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Продолжение таблицы

Юбилейные даты деятелей военной медицины–уроженцев Беларуси
и руководителей органов управления и военно-медицинских учреждений
здравоохранения и образования
11 сентября
1790 г.

1810

1820

7 марта
1830

1840

1850

1850

230 лет со дня рождения уроженца г. Слонима, выпускника 1809 г. Виленского университета и 1813 г. – Императорской МХА, действительного тайного советника, доктора медицины Венцеслава Венцеславовича Пеликана. В 1838 г. В. В. Пеликан был назначен Главным доктором
в Московский военный госпиталь. С 1846 по 1857 гг. он занимал должность Директора Медицинского Департамента Военного Министерства,
а с 1851 по 1854 гг. – председателя медицинского совета и Ветеринарного комитета, одновременно являясь президентом ИМХА (1851–1864).
С 1865 по 1870 гг. исполнял обязанности председателя Государственного медицинского совета.
210 лет со дня рождения Белецкого Ивана Ивановича, действительного
статского советника, Окружного военно-медицинского инспектора Виленского ВО
200 лет со дня рождения Быкова Александра Михайловича, действительного тайного советника, Окружного военно-медицинского инспектора Виленского ВО, начальника Императорской Медико-Хирургической
академии.
190 лет назад родился уроженец имения Залесье Витебской губернии, учёный-фармаколог, выпускник Медико-хирургической академии
1854 г., заслуженный профессор, почётный член Императорской Медико-Хирургической академии, Казанского и Юрьевского университетов,
иностранных академий и обществ доктор медицины профессор действительный статский советник Догель Иван Михайлович.
180 лет назад родился выпускник 1873 г. Императорской Медико-Хирургической академии в СПб доктор медицины, статский советник Назаров Александр Петрович. В период с 1896 по 1903 гг. главный врач
военного госпиталя в г. Брест-Литовске.
170 лет назад родился статский (действительный статский) советник Гусаков Владимир Никитич – Главный врач Минского военного лазарета
(30.07-17.12.1902 г.). После Минска в чине статского советника проходил службу в должности дивизионного врача 21 пехотной дивизии г. Владикавказ.
170 лет назад родился коллежский (действительный статский) советник
Шмидт Федор Михайлович – Старший врач Минского военного лазарета в течение 18.12.1902‑8.11.1905 гг. После Минска перемещен на
должность старшего врача Бобруйского дисциплинарного батальона.
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1850

11 января
1890
14 января
1890

16 января
1880 г.

1 марта
1900 г.

25 января
1920 г.

23 ноября
1920 г.

130

170 лет назад родился выпускник 1875 г. Императорской Медико-хирургической академии доктор медицины, тайный советник ученый секретарь военно-медицинского ученого комитета Савицкий Семен Львович.
В период 1910–1914 гг. проходил службу в должности Окружного Военно-санитарного инспектора Варшавского ВО.
130 лет со дня рождения организатора здравоохранения, социал-гигиениста, историка медицины, доктора медицинских наук, профессора, полковника медицинской службы Барсукова Михаила Ивановича.
130 лет со дня рождения уроженца г. Новогрудка Гродненской губернии, выпускника 1914 г. ВМА, кандидата медицинских наук, профессора, генерал-майора медицинской службы Лукашевича Дмитрия Николаевича. В период 1941‑1942 гг. бригврач Д. Н. Лукашевич
исполнял обязанности начальника ВМА им. С. М. Кирова.
140 лет со дня рождения уроженца г. Витебска выпускника 1905 г.
медицинского факультета Берлинского университета, Заслуженного
деятеля науки РСФСР, доктора медицины, профессора, дивизионного врача, генерал-майора медицинской службы Неменова Михаила
Исаевича. С 1930 г. – начальник кафедры рентгенологии и радиологии ВМА им. С. М. Кирова, в период 1941‑1942 гг. – главный рентгенолог фронта, 1942–1950 гг. – главный рентгенолог РККА.
100 лет со дня рождения уроженца Круглянского района Могилёвской
губернии, советского деятеля военной медицины и учёного-патологофизиолога, генерал-полковника медицинской службы, доктора медицинских наук, профессора Гончарова Павла Поликарповича. С 1934 г. –
преподаватель кафедры патологической физиологии ВМедА РККА имени С. М. Кирова. В 1937–1939 гг. – заместитель начальника академии.
С 1939 по 1942 гг. – начальник кафедры патологической физиологии
Куйбышевской ВМедА. С 1942 г. старший преподаватель, заместитель
начальника кафедры патологической физиологии, с 1950 г. – заместитель начальника академии по учебной и научной работе. С октября
1950 по август 1968 гг. – начальник ВМедА.
100 лет со дня рождения уроженца города Кисловодска Ставропольского края, выпускника 1941 г. Дагестанского государственного
медицинского института в городе Махачкала, ветерана ВОв 1941–
1945 гг. начальника в период 18.07.1968-5.03.1980 гг. 432 ОВГ
КБВО полковника медицинской службы Гречко Фёдора Нестеровича.
100 лет со дня рождения уроженки хутора Шевцово Полоцкого уезда
Витебской губернии (ныне Россонского района Витебской области)
Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко, рядовой, санитарки,
участницы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., Героя Советского Союза (1957 г.).
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Окончание таблицы

3 ноября
1940 г.
17 августа
1950 г.

8 мая
1950 г.

2 октября
1950 г.

3 августа
1950 г.
26 апреля
1960 г.
14 июля
1960 г.
15 сентября
1960 г.
19 сентября
1960 г.

80 лет со дня рождения кандидата медицинских наук, генерал-лейтенанта медицинской службы Дронова Виктора Николаевича. В период
с января 1984 по январь 1988 гг. с руководил медицинской службой
Белорусского ВО.
70 лет со дня рождения уроженца г. Сучан Приморского Края, выпускника 1974 г. 2 факультета ВМОЛКА им. С. М. Кирова, Заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора, действительного члена Академии военных наук, академика РАЕН и МАНЭБ, почетного доктора ВМедА им. С. М. Кирова, генерал-майора медицинской
службы в отставке Шелепова Анатолия Михайловича, начальника кафедры ОТМС ВМедА им. С. М. Кирова в период с 1997 по 2015 гг.
70 лет со дня рождения уроженца г. Барановичи Брестской области,
выпускника 1974 г. ВМедФ при Куйбышевском государственном
медицинском институте и 1986 г. – факультета руководящего медицинского состава ВМедА им. С. М. Кирова врача-хирурга высшей
квалификационной категории полковника медицинской службы в отставке Александра Максимовича Сухарева. В период с 12.1997 по
07.2005 гг. проходил службу в должности начальника отделения неотложной хирургии 432 ОВГ.
70 лет со дня рождения уроженца Украины, выпускника 1973 г. Винницкого медицинского института, и 1984 г. – факультета руководящего
медицинского состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова г. Ленинград, врача-терапевта медицинской службы в отставке Сергея Ивановича Картушина. В период с декабря 1992 по июль
2005 гг. проходил службу в должности начальника пульмонологического отделения 432 ОВГ (ГВКМЦ).
70 лет со дня рождения полковника медицинской службы в отставке Мелюшко Владимира Ивановича. В период С 23 ноября 1994 по 27 марта
2000 гг. руководил медицинской службой ВС РБ и возглавлял ВМУ МО РБ.
60 лет со дня рождения бывшего начальника отделения сосудистой
неврологии 432 ГВКМЦ полковника м/с в отставке Салахутдинова
Фархада Иттихаковича.
60 лет со дня рождения полковника м/с в отставке, д-ра мед. наук, профессора заслуженного врача РБ Шнитко Светослава Николаевича, начальника ВМедФа в УО «БГМУ» в период с 10.09.2003 по 30.06.2015 гг.
60 лет со дня рождения бывшего начальника рентгенологического
отделения 432 ГВКМЦ полковника м/с в отставке Александровича
Владимира Леонидовича.
60 лет со дня рождения полковника медицинской службы в отставке
Шеина Виктора Степановича. В период С 16 мая 2005 по 21 марта
2008 гг. руководил медицинской службой ВС РБ.
Поступила 20.11.2019 г.
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